ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТОЛОГИИ

«20» октября 2016г.

№ 06/84-04-10

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1) Радиков Иван Владимирович - Председатель Учебно-методической комиссии,
доктор политических наук, профессор, Кафедра теории и философии политики
2) Абалян Анна Игоревна – кандидат политических наук, доцент, Кафедра
этнополитологии
3) Белоус Владимир Григорьевич – доктор философских наук, профессор, Кафедра
российской политики
4) Завершинский Константин Федорович - доктор политических наук, профессор,
Кафедра теории и философии политики
5) Потапенко Тимофей Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент, Кафедра
международных политических процессов
6) Петров Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор, Кафедра
политического управления
7) Сафонова Ольга Диомидовна – кандидат политических наук, доцент, Кафедра
политических институтов и прикладных политических исследований

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах учебно-методической комиссии факультета политологии в 2016/2017
учебном году (докладчик: профессор Еремеев С.Г.)
2. О плане работы учебно-методической комиссии факультета политологии в
2016/2017 учебном году.
Распределение обязанностей членов комиссии (докладчик: профессор Радиков И.В.)
3. Рассмотрение тем выпускных квалификационных работ
(темы представляют по кафедрам: Абалян А.И., Белоус В.Г., Завершинский К.Ф.,
Петров С.И., Потапенко Т.Г., Сафонова О.Д.)
4. Об участии преподавателей факультета в конкурсе «Педагогическое мастерство» в
2016 году (информация о Положении о Премии СПбГУ «за учебно-методическую
работу» от 11.10.2016; докладчик: профессор Радиков И.В.)
5. О разработанных на факультете методических рекомендациях для организации
приема на основные образовательные программы магистратуры и аспирантуры в
2017 году (докладчик: профессор Радиков И.В.)
6. О кандидатурах председателей ГЭК на 2017 год (докладчик: профессор Радиков
И.В.)
7. Экспертиза учебно-методической документации
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1. СЛУШАЛИ:
О задачах учебно-методической комиссии факультета политологии в 2016/2017
учебном году
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию о задачах УМК факультета и основных направлениях работы в
2016/2017 уч. году к сведению.
Голосовали «За» - единогласно
2. СЛУШАЛИ:
1) О плане работы учебно-методической комиссии факультета политологии в 2016/2017
учебном году.
2) О распределении обязанностей членов учебно-методической комиссии
ПОСТАНОВИЛИ:
1. План работы учебно-методической комиссии факультета политологии в 2016/2017
учебном году утвердить.
2. Распределить обязанности между членами учебно-методической комиссии в
соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 07.10.2016 №8078/1 «О внесении изменений в Приказ от
17.01.2014 №75/1 «О новых редакциях Основ организации работы учебнометодических, научных и лечебных комиссий» (Приложение).
Голосовали «За» - единогласно
3. СЛУШАЛИ:
О темах выпускных квалификационных работ.
ПОСТАНОВИЛИ:
До 27 октября 2016г. проанализировать тематику выпускных квалификационных работ
и их соответствие профилям и содержанию основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры по направлению «Политология».
Ответственные: Абалян А.И., Белоус В.Г., Завершинский К.Ф., Петров С.И., Потапенко
Т.Г., Сафонова О.Д.)
Голосовали «За» - единогласно
4. СЛУШАЛИ:
Об участии преподавателей факультета в конкурсе на соискание Премии СанктПетербургского государственного университета «За учебно-методическую работу»
(приказ проректора по учебно-методической работе от 11.10.2016 №8158/1 «Об
утверждении Положения о Премии Санкт-Петербургского государственного
университета «За учебно-методическую работу»).
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Проинформировать научно-педагогических работников факультета политологии о
возможности участия в Конкурсе.
Голосовали «За» - единогласно
5. СЛУШАЛИ:
О разработанных на факультете методических рекомендациях для организации приема
на основные образовательные программы магистратуры и аспирантуры в 2017 году
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию о программах вступительных испытаний (в 2017 году конкурс
документов – магистратура, письменный экзамен – аспирантура) и критериях
оценивания принять к сведению.
Голосовали «За» - единогласно
6. СЛУШАЛИ:
О кандидатурах председателей Государственных экзаменационных комиссий на 2017
год:
1. ООП бакалавриата «Политология», шифр СВ.5027.2013
1.1. Бабюк Ирина Анатольевна, председатель Комитета по инвестициям СанктПетербурга;
1.2. Ивченко Борис Павлович, профессор, доктор технических наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заместитель председателя постоянной комиссии
по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания
Санкт-Петербурга;
1.3. Журавлев Владимир Павлович, кандидат юридических наук, председатель
Избирательной комиссии Ленинградской области;
1.4. Нехай Руслан Шамсудинович, доцент, кандидат политических наук, заслуженный
военный специалист Российской Федерации, директор Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный военно-морской музей»
Министерства обороны Российской Федерации»;
1.5. Окрушко Вадим Яковлевич, Первый заместитель председателя Комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге;
1.6. Сурыгин Александр Игоревич, профессор, доктор педагогических наук, начальник
экспертно-аналитического управления Секретариата Совета МПА СНГ.
2. ООП магистратуры «Политология» (практико-ориентированная модель), шифр
ВМ.5534.2015
2.1. Бебенин Сергей Михайлович, Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области;
2.1. Перминов Сергей Николаевич, вице-губернатор Ленинградской области по
внутренней политике.
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3. ООП магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на
английском языке), шифр ВМ.5660.2015
3.1. Клейменов Иван Михайлович, доктор юридических наук, советник Управления
конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного суда
Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к утверждению представленные кандидатуры в составы ГЭК.
Голосовали «За» - единогласно
7. СЛУШАЛИ:
О проектах учебных планов основных образовательных программ по направлению
«Политология» 2017 года приема:
1) ООП «Политология, бакалавриат, шифр СВ.5027.2017, регистрационный номер
учебного плана 17/5027/1;
2) ООП «Политология», магистратура (практико-ориентированная модель), шифр
ВМ.5534.2017, регистрационный номер учебного плана 17/5534/1;
3) ООП «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)»,
магистратура, шифр ВМ.5660.2017, регистрационный номер учебного плана
17/5660/1;
4) ООП «Этнополитические процессы в современной России и мире», магистратура
(практико-ориентированная модель), шифр ВМ.5705.2017, регистрационные номера
учебных планов 17/5705/1, 17/5705/2;
5) ООП «Политология», аспирантура, шифр МК.3030.2017, регистрационный номер
учебного плана 17/3030/1.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать к утверждению
ориентированных учебных планов.
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Голосовали «За» - единогласно

Председатель
Учебно-методической комиссии
Секретарь
Учебно-методической комиссии

И.В. Радиков

М.М. Шарапова

